Информационное сообщение

Компания «Строительный трест» передает квартиру
подопечным благотворительного фонда AdVita
20 декабря 2012 года руководители объединения «Строительный трест» в торжественной
обстановке передали благотворительному фонду AdVita («Ради жизни») трехкомнатную квартиру
на Петроградской стороне. Теперь здесь будут жить маленькие подопечные фонда, приехавшие в
Петербург на лечение из других городов и нуждающиеся в длительной реабилитации.
В церемонии открытия приняли участие
заместитель генерального директора ЗАО
«Строительный трест», Беслан
Рамазанович Берсиров; директор по
развитию фонда AdVita Анна
Владимировна Косарева; заместитель
главы администрации Петроградского
района Санкт-Петербурга Надежда
Степановна Соломахина. Перерезать
красные ленточки, преграждавшие вход в
каждую из трех комнат квартиры,
помогала трехлетняя подопечная фонда
Маша Осипова, которой предстоит стать
одной им из первых обитательниц
квартиры. Поздравить новоселов приехал
народный артист России Сергей Григорьевич Мигицко.

Передавая ключи от квартиры представителю
фонда AdVita, Беслан Берсиров сказал: «Все 20
лет, что компания «Строительный трест»
работает на рынке Санкт-Петербурга, мы
старались уделять большое внимание
некоммерческим социальным проектам.
Несколько лет назад судьба свела нашу
компанию с Благотворительным фондом
AdVita, с тех пор мы стали партнерами, и
больше того - друзьями. Даже одна спасенная
жизнь – это очень много, а фонд AdVita спас
сотни людей. Спасибо вам за это! Продолжайте
в том же духе. А мы всегда вам поможем!»
Анна Косарева выразила искреннюю благодарность компании «Строительный трест» и лично ее
руководителям: генеральному директору Евгению Георгиевичу Резвову, его заместителю Беслану
Рамазановичу Берсирову, финансовому директору Зинаиде Аркадьевне Патракеевой и всем, кто на
протяжении многих лет бескорыстно помогает подопечным фонда, обеспечивая больных детей всем,
необходимым для их выздоровления. «Эта замечательная квартира, – сказала она, – позволит нам
гарантированно обеспечить жильем на время лечения в Санкт-Петербурге троих подопечных фонда.
Квартира – светлая, теплая, уютная. Жилье находится на первом этаже, а подъезд дома – просторный.
Это делает его доступным для лиц с ограниченными возможностями. Очень важно, что квартира
идеально отремонтирована, это – безопасная среда обитания для людей со сниженным из-за тяжелой
болезни иммунитетом».

Надежда Соломахина отметила, что она воодушевлена таким примером бескорыстной помощи
больным детям со стороны представителя крупного бизнеса, и со своей стороны пообещала фонду и
его подопечным поддержку администрации Петроградского района.
Людмила Осипова – мама маленькой Маши –
рассказала, что они приехали на лечение в
петербургский Институт детской гематологии и
трансплантологии имени Р.М.Горбачевой из далекого
Благовещенска: «Лечение – очень длительное, после
выписки из больницы приходится наблюдаться на
дневном стационаре до года. Все это время нужно
где-то жить. Арендовать квартиру очень дорого, жить
в гостинице тоже нереально, да и условия там
неподходящие. Ведь больные дети из соображений
безопасности должны находиться в некой изоляции».
Людмиле особенно понравилась оборудованная всей
необходимой техникой кухня, а также то, что в квартире предусмотрены два отдельных полноценных
санузла (в каждом имеется, раковина и унитаз, в одном предусмотрена ванна, а в другом – душ), что
позволит нескольким семьям организовать свой быт, не мешая друг другу.
Сергей Мигицко подарил новоселам чайный сервиз и сладости. Маленькая гостья Петербурга и ее
мама также получили приглашение на спектакль с участием народного артиста.
Квартира расположена по адресу ул.
Полозова, 21, в пешеходной доступности от
Института детской гематологии и
трансплантологии им. Р.М.Горбачевой –
ведущей клиники России, занимающей по
количеству проведенных трансплантаций
костного мозга 3-е место в Европе и 8-е
место в мире. В ИДГиТ им. Р.М. Горбачевой
проходят лечение дети со всей страны.
Однако их пребывание в Петербурге не
заканчивается успещной операцией: после
пересадки костного мозга пациент должен
находиться под ежедневным наблюдением
врачей от 6 месяцев до года. Оплатить
дорогостоящую аренду жилья иногородние
семьи с тяжелобольными детьми часто не в
состоянии, и эти расходы уже в течение пяти лет берет на себя благотворительный фонд AdVita,
созданный для поддержки людей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
В настоящее время AdVita координирует
аренду и оплату 20 многокомнатных
квартир в Петроградском районе СанктПетербурга. Но потребности подопечных
фонда – гораздо больше. Поэтому
объединение «Строительный трест» –
давний надежный друг и партнер фонда
AdVita – предложило им свою помощь.
Компания приобрела трехкомнатную
квартиру общей площадью порядка 75 кв.
м, полностью ее отремонтировала, завезла
мебель и бытовую технику, взяла на себя
оплату всех коммунальных платежей и
передала квартиру фонду в долгосрочную
безвозмездную аренду. Теперь здесь
смогут постоянно бесплатно проживать трое нуждающихся в реабилитации детей, а также их родные.
Объединение «Строительный трест» неоднократно помогал фонду AdVita: компания оказывала
адресную помощь ее маленьким подопечным, приобретала дорогостоящие лекарственные средства,

организовывала собственные некоммерческие акции в поддержку фонда. ООО «ГСК-1» –
генподрядная организация, входящих в объединение «Строительный трест», – оказала помощь в
ремонте и перепланировке одного из отделений Института детской гематологии и трансплантологии
им. Р.М.Горбачевой.

Справки по телефонам:
+7-921-587030-61 (Мария Ширяева, пресс-секретарь объединения «Строительный трест»),
+7-921-962-38-68 (Лада Давыдова пресс-секретарь фонда AdVita).

